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 Mateřská škola Šlukno Mateřská škola Šlukno Mateřská škola Šlukno Mateřská škola Šlukno Mateřská škola Šluknovvvvv, přísp, přísp, přísp, přísp, příspěvkoěvkoěvkoěvkoěvková organizacevá organizacevá organizacevá organizacevá organizace,,,,,
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  - Svojsíko- Svojsíko- Svojsíko- Svojsíko- Svojsíkova 352, 355 a Žižkova 352, 355 a Žižkova 352, 355 a Žižkova 352, 355 a Žižkova 352, 355 a Žižkova 1032va 1032va 1032va 1032va 1032

 na  na  na  na  na školní rok 2005/2006, který probkterý probkterý probkterý probkterý proběhneěhneěhneěhneěhne
v Mateřské škole  Svojsíkov Mateřské škole  Svojsíkov Mateřské škole  Svojsíkov Mateřské škole  Svojsíkov Mateřské škole  Svojsíkova ul.va ul.va ul.va ul.va ul.

 v  v  v  v  v úterý 26. dubna od 10.00 do 15.00 hodin.
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  Eva Heinzo  Eva Heinzo  Eva Heinzo  Eva Heinzo  Eva Heinzovávávávává, ředitelka Mateřské školy Šlukno, ředitelka Mateřské školy Šlukno, ředitelka Mateřské školy Šlukno, ředitelka Mateřské školy Šlukno, ředitelka Mateřské školy Šluknovvvvv
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kontaktujte nás na číslech:kontaktujte nás na číslech:kontaktujte nás na číslech:kontaktujte nás na číslech:kontaktujte nás na číslech:

412 394  113 neb412 394  113 neb412 394  113 neb412 394  113 neb412 394  113 nebo 777 749 496.o 777 749 496.o 777 749 496.o 777 749 496.o 777 749 496.

Pohřební ústav Kamelie
V případě potřeby zajistíme vše,

co je spojeno se smutečním  obřadem.
Můžete nás vyhledat v kteroukoli hodinu a den.

Pracujeme NON STOP!
Na přání objednatele tiskneme smuteční oznámení

Bude-li to Vaše přání, můžeme přijet i za Vámi.

Naši kancelář najdete na adrese: Bratří Čapků 626, Šluknov
tel. č . 412 386 204 nebo mobil: 607 662 331

Převozy zesnulých nepřetržitě - tel. č . 412 371 362
nebo mobil  723 634 552

A����������G�� ��
0�	�����"��������"���������	
����
'	�"#�'����	
"#������"


�����"��!	
�#��������&�����	����������#�

����	��&�������
���Q�/9-�LSN�<89&�������Q�<-S�9SM�/S-

0������"��!	
�#�����������	��	���	!����	&����
"&
���&�#���	������
����	�����	
�



���������	
������


������
��

KLA<>@L�E:$H)MH

�9�5'�A�5�A�U
	�� ?��
����������"�� �
E�������� 	��
�

�������	
� � 1�����
��$�������!	
&����
#!�
	
&�������!	
&�������	

��!��$&�������	
������
����"�� ��
�� �'	���
1��������������!�����
����0�	����Q��/9-�LLL
LN8�	����N./�S8/�</S�

N77���N���N

A�5IG�� ����		��
#�������&��������	
�
#���������\
��������
\�	��8..��...�0����
"�
�	D����"
� ��E0�604
,BE7�	������� �2
E������&���������Q�/9-
LL-�9<8�

A�5IG�� ����		��
#���������E�'�	�"#&
��
��� �������	
#�
����&��#��	�� � �� ���
�����	
��5!����	!����
��	�����"��� ,��!
"�	�Q� /8.� ...� 0��
�
"�� �	D����"
���E0
604� ,BE6� 	������
 �2�E��������)������
/9-��LL-�9<8�

A�5IV6� �I
�������!���+0�!������

������	�����\�	�����
#������ � 0�	����� 	�
����� �
���� <-L/9M/LS
	����<<<8<SS8S�

�E���������



��������	�
��������������������������������������� ���!"�"� �#�$��������%��"���&��#����'%�()*�**
�������%� �+��,-'�-..��/��"���!��'�0))����1 ���2�3!��&��4�5��63����&6�!���"� 7&3� 4� � (',�0.-�,'8%�(',�0.-�8-.9 
:3!��������!�4��#;� �<6&���	���6���"%�=����<��!��"%�>!3�����6�?@�3� ���3��!3��������&3�6"���A������3!����� �B���
�3���#��+:���!�� �� �C�',,00 �D6��4�D6��"������E�3��F���%�������� ���G3�?3��3���H6A��"��/IH3!��?@�@�!6�"?@������&���
��6@������� ��&6�!���" ��"G�����3!��?3��3��3������@�!���&��/�"G����!��6����&3�1 ��G"��������J!�@���������!��,K �!�3
�/����?6 ��3��J"!����2�&�;��263��������6����3��3���?3A� 

 dub dub dub dub duben 2005en 2005en 2005en 2005en 2005
�7J�/0��8��/>�=1�%����9�GW9'I��BG�;4X� �

������	��#������"���D�����W6*�����������������
�����*��G�	���� �����	��������#���	
�������#���
E�"#����:����	��7�B?=EB^E* � A�����!���� 9.
��	�O������	��NM��Z�9�0��

�J�/=�� 8�� />�=1�%����Y9I9�'G$Z9�J'X,H
AY[H5I� �� ����		!��������� �W6*��F������ ���"#
�������"#�����"#�����"#������	
"
"#&����	����	�����
%�	�	
#��#�������;��
�?��\����&� ��6�����&�?��3�f
�������
�������	��8/�Z�9�0��

RJ�/8��8��/>�=1�%����'9�I5JG4� �� D����W6*�
6�������"�����#����	���'����������3�	��K�	$��;��
Q
?��E������&�,��=�����	&�?��3�f&��\�����Bf�	�������
�
 3`7@[P�,@=X_6)W=,B�������	��N/�Z�9�0��

7J�/?��8��/>�=1�%�����96GJ5B[�B�9L;�������
���D�����	�������	���������	�����!����
�(����"��"#
���'�>��;��
Q� ��7���#�&�?���7���	���&�E��0������
����
�� 3`7@[P�,@=X_6)W=,B�������	��8M�Z� 9
0��

�J�01��8��/>�=1�%����C�9�54�B�H�9B\�������
����������=$��������������	
�D���&�������������
����������;��
Q�B��0�����&�?���3!���&�?��0������!
������
�������	��8M�Z�9�0��

RJ�0/��8��/>�=1�%����];6@�GI5'����������
�:��2����	������'�����������#�!��
�	����	����
�����������;��
Q�0��7�	��&�=��:����	�&�0���;�����
����
�������	��8/�Z�9�0��

7J�0E��8��/>�=1�%����@�9IGK�J�;';JU� ��#���
�����5��	��#����&���
��������#���	
"#����
"#�g���
����6	�������0����0�����DD����	���������"����D���
���������	��8M�Z�9�0��

�J�0D��8��/>�=1�%����AY[�;$�I�5OH^�LV�'O�
@U� �� D��	"��������!���	�� ���������#���	
�������
*������)���������������	��8M�Z�9�0��

�����	������������	
�
0/��8��/1���/=�=1�%����@�5OR45B9��5I;'9��

��#!����������	�Q�������M�Z�9�0�&�������
�9N�Z�9�0��

�+KE+)?@2'H-H�:?�<@OPH:
A.�% �����<� �����E1���(��"����!"�!��0����*�

���&��� �	
L��8��4:E*,d�=EB�=E*;W
/��8��6B0B3B�B
8��8��4`,P0�6* B)h�:@E;BF
����������.���������	������)�	(���'�!�A�!��'

	
�������9@�������	��������	����

�A������������������
 program na dub program na dub program na dub program na dub program na dubenenenenen

RJ� D�� 8�� /E�11� %���!� �� �AY[�5I9�B
,H5�B9J�4O#�������	!��������E���"#�����
����
��	���������������A�������!��70O

AV�>��8��/8�11�%���!���L���!��
���
����
:�:	�L$

�5�?��8��/E�11�%���!� ��BGYG�'X�45'�
,G�J� ��1��	��
Q�'!"�������������4W��E���
�����������	��&��������	
��������0�_)0B��
�����������"#�!�����������F�	�	�	
���
����
������������	�#����������	��!	�	������"
�����������*���������'�	������	������ ����
�������	
��

A5�//��8��/1�11���/E�11�%���!�A���������
��

AV�/2��8��/1�11���/E�11�%���!�A��������_�
�� 

'G�/D��8��/8�11�%���!���$�96�[4�����	���
	
��������	�&�#�����=@3@)B,&������	��8.
0�

�J�01��8��/E�11�%���!����9OJ5T�96;V�
I9�P	%��:������)��	��	�&����������	�#��;P6�
)BEP@��3W0,B�*

7J�0E��8��/1�11���/E�11�%���!�A��������_�
�� 

�J�0D��8��/1�11���/E�11�%���!��A��������_�
�� 

�5�=1�� 8��AV�G'[�R9�5I\�';,���L��
����&��
�����B�"#���1����	
�$����	!��
 
�����9M�..�#���	

A5�0��2�����/0�11�%���!���BX4OA��J9�
�5C;J'5�J[

7J�=��2��/D�=1�%���!���BG�';�VC������
��&��(����	�
������� 	��A�)�*���&� ��������
����	!������

AV�E��2�����01�11�%���!����JOIG'J�4X
69�V�G�

'G�>��2��/8�11�%���!���$�96�[4�����	��	

�������	�&�#�����=@3@)B,&������	��8.�0��

�Program kina Dukla ŠluknoProgram kina Dukla ŠluknoProgram kina Dukla ŠluknoProgram kina Dukla ŠluknoProgram kina Dukla Šluknovvvvv


